
Соглашение № 1081
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида № 149» городского округа Самара

г. Самара                                                                        « 19 » января  2017 г.

Департамент  образования  Администрации городского  округа  Самара

(далее  –  Департамент)  в  лице  заместителя  руководителя   -   Кудрявцевой

Наталии Владимировны,    действующего на основании Положения, с одной

стороны,  и  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  №  149»  городского

округа Самара (далее - Учреждение) в лице заведующего Лукьяновой Наиды

Мукаиловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе

именуемые  Сторонами,  в  соответствии  с  постановлением  Администрации

городского округа Самара от 16.03.2012 № 202 «Об установлении отдельных

расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков

определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным

бюджетным  образовательным  учреждениям  городского  округа  Самара  и

муниципальным  автономным  образовательным  учреждениям  городского

округа  Самара  на  иные  цели»  заключили  настоящее  соглашение  о

нижеследующем.

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка

и  условий  предоставления  Департаментом  Учреждению  субсидии  из

бюджета  городского  округа  Самара  на  иные  цели,  перечень  которых

согласован  Сторонами  в  Приложении  №  1  (далее  -  Субсидия),  которое

является неотъемлемой частью настоящего соглашения.
                                                    

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:

2.1.1.  Определять  объем  Субсидии  в  соответствии  с  Порядками

определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным

бюджетным  образовательным  учреждениям  городского  округа  Самара  и
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муниципальным  автономным  образовательным  учреждениям  городского

округа  Самара  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2.1.2.  Предоставлять  Учреждению  Субсидию  в  размере  и  в

соответствии  с  графиком  перечисления  Субсидии  (Приложение  №  2),

являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2.1.3.  Рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам,

связанным с исполнением настоящего соглашения, и сообщать о результатах

их  рассмотрения  в  срок  не  более  одного  месяца  со  дня  поступления

указанных предложений.

2.2. Департамент вправе: 

2.2.1.  Изменять  объем предоставляемой в  соответствии с  настоящим

соглашением Субсидии в случае  внесения соответствующих изменений  в

НПА,  устанавливающие   расходное  обязательство  по  предоставлению

Субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии по целевому назначению.

2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,

представлять Департаменту отчет об использовании Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных

разделом 3 настоящего соглашения.

2.3.4.  Своевременно  информировать  Департамент  об  изменениях

условий  использования  Субсидии,  которые  могут  повлиять  на  изменение

объема Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться в Департамент с предложением об

изменении объема Субсидии.

          

                                        3. Возврат Субсидии

3.1.  Полный  или  частичный  возврат  Субсидии  осуществляется  в

случаях:

полного  или  частичного  неиспользования  Субсидии  на  иные  цели  в

текущем финансовом году;

выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением.
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3.2.  В  случае,  предусмотренном   абзацем  вторым  пункта  3.1

настоящего  соглашения,  Учреждение  не  позднее  последнего  рабочего  дня

текущего  финансового  года  возвращает  в  бюджет  г.о.  Самара

соответствующую сумму Субсидии. 

3.3.  В  случае,  предусмотренном  абзацем  третьим  пункта  3.1

настоящего  соглашения,  Департамент  незамедлительно  направляет

Учреждению  требование  о  возврате  в  бюджет  городского  округа  Самара

суммы Субсидии, использованной не по целевому назначению.

Учреждение  возвращает  в  бюджет  городского  округа  Самара  сумму

Субсидии,  использованную  не  по  целевому  назначению,  в  течение  

5 (пяти) дней с момента получения требования, указанного в абзаце первом

настоящего пункта.

4. Ответственность Сторон

4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

обязательств,  определенных  настоящим  соглашением,  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения

5.1.  Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания

обеими Сторонами и действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017

года.

                                                                           

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному

согласию  Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  настоящему

соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению

Сторон  или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

6.3.  Споры  между  Сторонами  решаются  путем  переговоров  или  в

судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.
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6.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу. 
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